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«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше  

всего — люди. Из них на первом месте  

— родители и педагоги» 

/А.С. Макаренко/ 

Семейный вечер «Семья – маленькая страна» 

Ход мероприятия: 
Вед.: Семей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы, как истории планет. 

У каждой есть особое, свое, 

И нет других, похожих на нее.  

Звучит песня «Моя семья» А.Макарова. 

На Земле много разных стран. Мы живем в России. А рядом с нами живут другие народы. Мы 

рады приветствовать их сегодня на нашем празднике. Сегодняшний праздник посвящён очень 

нужному нам слову, без которого не будет радости и счастья в нашем доме, спокойствия и мира на 

всей Земле! Сегодня четыре национальности - собрались на Совет мира, показать свою 

сплоченность, находчивость и смекалку.  

Разгадать это важное слово нам помогут наши семьи, которые представляют сегодня 6 

национальностей. 

Семья _________ представляет даргинцев  

Семья _________ представляет чеченцев 

Семья _________ представляет легзинцев 

Семья _________ представляет азербайджанцев 

Семья _________ представляет чувашей 

Семья _________ представляет русских 

Вед.: Наши семьи подготовили домашнее задание, нарисовали «Герб своей семьи». Давайте 

послушаем, что изобразили наши гости на гербе и почему считают это важным для своей семьи. 

Итак, следующее испытание: Наши семьи должны рассказать нам о своей национальной 

традиции. Но не просто рассказать, а убедить нас в том, что именно их традиция – самая лучшая, 

самая добрая и как никакая другая способствует сплочению семьи. 

Реклама семейной традиции (Победителю вручается награда в виде буквы из волшебного 

слова) БУКВА «С» 

- У каждой национальности есть свои праздники. Следующее испытание заключается в том, 

чтобы назвать как можно больше праздников национальности, которую вы представляете. 

Побеждает семья, назвавшая большее количество праздников. 

Реклама национальных праздников (Победителю вручается награда в виде буквы из волшебного 

слова) БУКВА «Е» 

Вед.: Вопрос зрителям: какой праздник отмечается у каждого народа? (Новый год) 

Вед.: Любой народ любит играть, давайте и мы поиграем. 

А теперь добро пожаловать в солнечный Дагестан. 

Игра называется «Достать шапку». 

Игроки делятся на две команды (до десяти человек в каждой). На игровой площадке чертится 

линия на расстоянии 10—15 м от игроков, на которой находятся шапки. Играющие становятся в 

пары и движутся к шапкам, выполняя разные движения. Сначала двигаются первые пары, затем 

вторые и т. д. Первые пары, например, продвигаются вперед, прыгая на одной ноге, вторые пары 

двигаются на четвереньках, третьи пары идут на пятках, четвёртые — в полуприседе, пятые в 

глубоком приседе. 

Правила игры: 

 взять шапку имеет право только та пара, которая дошла первой; 

 побеждает та команда, которая наберет больше шапок; 

 при повторении игры лучше поменять виды движений между парами; 

 можно выбрать и другие движения. 

Другая национальность азербайджанцы 

Игра «День и ночь». Цель игры: развитие силовой выносливости, быстроты реакции. 
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На игровой площадке на некотором расстоянии друг от друга проводятся две линии. У одной 

линии выстраиваются мальчики, у другой — девочки. Между ними находится ведущий. Команда 

мальчиков — «ночь», команда девочек — «день». По команде «Ночь!» мальчики ловят девочек, по 

команде «День!» девочки ловят мальчиков. 

Конкурс «Доскажи пословицу о семье» 

- Когда семья вместе, и …. (душа на месте) 

- Дом вести – не ….           (руками трясти) 

- Дети не в тягость, а ….   (в радость) 

- Семейные не лады ….     (доведут до беды) 

- Золото и серебро не стареют, … (отец и мать цены не имею)  

- На что клад, коли … (в семье лад)  

- Изба детьми … (весела)  

- Согласную семью и горе … (не берёт) 

- Семейное согласие …. (всего дороже) 

- В семье и каша … (гуще) 

- В каждой избушке свои … (погремушки) 

(Победителю вручается награда в виде буквы из волшебного слова) БУКВА «М» 

Вед.: Проводится коммуникативная игра «Мы одна семья». 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка) 

Здравствуй друг, который справа, 

Здравствуй друг, который слева 

Мы – одна семья! 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка) 

Руку дай тому, кто справа, 

Руку дай тому, кто слева 

Мы – одна семья! 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка) 

Рассмеши того, кто справа, 

Рассмеши того, кто слева 

Мы – одна семья! 

Вед.: Ой ребята. Я совсем забыла у меня в корзинке для вас конверт, детям группы «Пчёлка». А 

что же там лежит? Разноцветные лепестки, чтобы они сложились в цветок вам нужно назвать 

правила дружбы. Ребята, а вы знаете какие правила нужно соблюдать, что бы быть дружными? (дети 

называют правила, ведущая выкладывает доске цветок) А сейчас поиграют дети. 

Правила: не ссориться, уступать, не бояться просить прощения, если обидел друга, быть 

вежливым, не злиться, не жадничать, помогать друг другу, быть честными, быть внимательными. 

Молодцы! 

Проводится игра «Ручеек». 

Вед.: следующий конкурс. Сейчас мы с вами вспомним сколько красивых песен написано о 

семье, доме, детям.  

Проводим конкурс «Песни». (Победителю вручается награда в виде буквы из волшебного 

слова) БУКВА «Ь» 

Самому активному болельщику вручается последняя буква из волшебного слова. БУКВА «Я» 

Вед.: Вот и закончилось наше веселое путешествие по традициям и играм народов, 

населяющих нашу многонациональную страну. Во время нашего путешествия мы познакомились с 

традициями и играми четырёх национальностей, проживающих в России, а главное ещё раз 

убедились в том, что эти и многие другие национальности могут прекрасно жить, играть и дружить в 

стенах нашего детского сада  

В семейном кругу мы с вами растём 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 
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И в жизнь ты входишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаём, 

Основа основ – родительский дом. 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Дружите друг с другом и будьте счастливы! 


